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Казань, Иваново, Челябинск - заявление о фнб-акциях, прошедших
в России 3.08. 2008г.
Еда вместо бомб - всемирная инициатива, противостоящая
бессмысленной милитаризации. Яркие примеры милитаризации
России: Военно-воздушные силы России в период с 2011 по 2015
год получат более 100 новых вертолетов, в том числе ударные Ми28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор", а также транспортнобоевые Ми-8. Об этом 5 августа сообщает Интерфакс-АВН со
ссылкой на заявление главкома ВВС РФ генерал-полковника
Александра Зелина. Федеральная целевая программа "Антитеррор
2009-2012 годы", утвержденная правительством РФ, будет
ориентирована на профилактику терроризма, сообщает 5 августа
"Интерфакс" со ссылкой на Национальный антитеррористический
комитет (НАК). А это означает расход бюджетных средств на
поддержку терроризма и на борьбу с ним. Всё по Оруэллу
«экономика существует только с помощью войны и для войны».
Так не пора ли это изменить!?
Организовывайте свои группы Food Not Bombs! Действуйте!
Потому что ЕДА – это ПРАВО, а не привилегия! Потому что в
мире достаточно еды для всех! Потому что ДЕФИЦИТ – это
ЛОЖЬ! Потому что БЕДНОСТЬ – это форма НАСИЛИЯ! Потому
что капитализм делает еду источником дохода, а не питания!
Потому что нам нужно СООБЩЕСТВО, а не КОНТРОЛЬ!
Казань. В этот дождливый день с утра и холодный вечером мы
готовили гречку и чай. Во время раздачи проявилось солнце. На
удивление пришло гораздо больше малоимущих чем раньше.
(Всего их было более 30 человек). В раздаче участвовало около
десяти человек. Спасибо участнику группы «Инфернальный Лорд
Изгой» за поддержку. И ищо одному r`n`b шнику за денежку,
которую скинул за неделю до этой акции. Взаимопомощь и
солидарность сильнее насилия и бомб! Связь с группой: fnb-2
kazan@yandex.ru

Зачем нужна сейчас «Еда вместо бомб»?
Есть много другой работы, да? Так уж получается – или
занимаешься всем в своем городе – и фнб, и зооза, и антифа и
т.д. и т.п. Как вам кажется, актуален ли наш протест? К
сожалению, да.
Вот что пишет lenta.ru: «Число голодающих в мире
превысило 900 миллионов человек. К началу 2008 года общее
число голодающих во всем мире выросло с 850 до 925
миллионов человек, сообщает AFP со ссылкой на
Организацию по продовольствию и сельскому хозяйству
ООН (FAO). По прогнозу организации, к концу года число
голодающих достигнет миллиарда человек.
По словам генерального директора FAO Жака Диуфа (Jacques
Diouf), росту числа голодающих способствовало резкое
увеличение цен на продовольствие, темпы роста которых
каждый год фактически удваиваются. Так индекс мировых
цен FAO в 2006 году вырос на 12 процентов, в 2007-м - на 24
процента, а за восемь месяцев 2008 года - на 50 процентов.
В июне 2006 года страны-участницы ООН пообещали снизить
число голодающих во всем мире вдвое к 2015 году, а также
принять меры по преодолению продовольственного кризиса.
При этом Мусульманский банк развития и Франция
пообещали выделить на борьбу с кризисом 1,5 миллиарда
долларов, Всемирный Банк - 1,2 миллиарда долларов, а
Африканский банк развития - миллиард долларов».
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Запомнилась песня про "Техникум стайл". Все правильные пацаны
тут же сели на корты и начили мошить на кортах! Агонь! Потом
поднялись и завертелся-закружился серкл-пит. Сингалонги. Все как
надо.В конце выступления ребята исполнили песню на бис.
Следующими играл сайд проект апатитских ребят, Holy Rollers.
Очень порадовали текста с зоозащитной тематикой!
К сожалению брянской публике пришлось отписывать. Посмотреть
выступление Kung-fu Devils не удается уже во второй раз. В первый
раз не получилось по причине того, что парни не добрались до
Брянска,где должны были играть на презентации пластинки Cut Out
Illusion. В целом впечатления о поездке очень положительные.
Порадовало, то что все банды играют музыку с социально
ориентированными текстами. Забыл упомянуть, что на концерте
собирались деньги для местной группы ФНБ.
Материал в сети:
http://www.hippy.ru/fokv/orel/

Магазин «Фаланстер», в котором (на
первом столике от входа) обитает эта
чудная книжка, находится по адресу:
Москва,
Малый
Гнездниковский
переулок, д. 12/27, стр.2-3, с 11 до 20
часов, без перерывов и выходных. Там
же стоит наша фнб-коробка.
Сообщаем, что на днях нам привезут
партию товаров с маркой Справедливая
торговля. Вставайте в очередь, первая
партия невеликаJ lubava@hippy.ru
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Иваново. На этот раз у нас была помощница - подруга из
Владимира, поэтому нам было веселее.... Наварили макарон с соей,
с пережарочкой и зелени побольше добавили. Было солнечно и
холодно, но, увы, желающих покушать было только четыре
человека. Зато в придачу много отдали... С качественным баннером
нас обманули, поэтому будем сами мастерить (будет ни чуть не
хуже)!
Челябинск. Так как все активисты
невероятным образом собрались, мы
решили
провести
фнб.
Закупились
накануне (правда это сделал один активист
и полностью на свои деньги). Готовили гречка с луком и морковкой и чай - утром в
воскресенье вдвоем. Потом подтянулся
еще один активист и мы двинулись на
наше место - привокзальная площадь
города, где нас уже ждали еще пятеро
человек. Порадовало появление двух
новых людей. Накормили 15 человек и, как обычно, дали с собой
для тех, кто не пришел. Чая было мало, так как всего один термос.
Листовок раздали около 20 штук. Остался нерешенным вопрос про
номер телефона в листовке, но, думаю, в ближайшее время решим.
Всем фнб-шникам привет от челябинцев!
Связь с группой fnb-chel@mail.ru
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Акция «Война войне»в Перми
Сегодня, 09.08.2008, в Перми прошла
внеочередная антивоенная акция Еда
вместо бомб. На сей раз акция прошла
не в привычном месте(на вокзале), а в
центре города, прямо перед зданием
Законодательного собрания. Готовили 8л каш, канистру чая и хлеб.
Нуждающихся на акции изначально не ожидалось, так как не была
проведена предварительная агит-работа, поэтому кормили сами себя
и людей не связанных с акцией, а пришедших просто на пикет.
Постояв минут с 15 около администрации двинулись на пересечение
двух главных улиц, там растянули баннер: ВОЙНА ВОЙНЕ, зажгли
свечи, раздавали фнб листовки и ели кашу. Также продавали фнб
газету. Затем кто-то из активистов принёс мел и каждый желающий
оставил на асфальте послание с призывами остановить войну. Вся
акция проходила примерно часа полтора.

Выгрузились недалеко от место проведения гига, встретили людей
из местной тусы, хотели прогуляться по городу, но орловские ребята
предложили идти сразу к гаражам (немного забегая вперед, говорю,
что концерт проводился в гараже),считая, что так будет безопаснее.
Неделей раньше правые напали на поситителей концерта словацких
панков Good Reason и орловчанам не хотелось повторения. К слову
сказать, уже во Владимире от рук наци пострадал автобус Good
Reason.
Благополучно добрались до гаража, там еще нет аппарата. Кушаем,
общаемся. Я и WM выдвинулись в город. Прогулявшись немного,
возвращаемся. Публика подтянулась. Вижу старых знакомых,
знакомлюсь с новыми людьми. Вижу еще брянских людей. Они
приехали на машине.

Пермь. Ввиду того, что один из активистов уехал в отпуск,
приготовили только 8л каши, хлеб и чай. Накормили около 20
человек, во время акции раздавались антивоенные листовки. Вся
акция прошла в течении получаса. Если вы хотите связаться с намипишите на e-mail fnb_perm@mail.ru

Довольно долгий саундчек и Cut Out Illusion начинают играть. Это
первое выступление брянских парней в Орле, но тем не менее
публика во всю подпевает. Очень эмоциональное выступление. Мне
понравилось. Далее Toxic Avengers. Играли на скоростях, в отличии
от среднетемповых Cut Out Illusion. Народ сразу подмутил серкл
пит. Москвичи выступали перед данной публикой в первый раз и
перед своим выступление распространили листочки с текстами и
рисунками-иллюстрациями. Грамотный ход Так же за мелкий прайс
распространяли свои пластиночки, довольно неплохо оформленные.
Пластинки быстро закончились.

Сегодня была очередная акция, готовили рагу (помидоры, картошка
и капуста) получилось очень вкусно (один мужичок 4 раза подходил
за добавкой) + листовочки (весьма быстро разошлись), в листовках
помимо обычных слов затрагивалась война в Грузии. Были ещё
небольшие дискуссии на эту тему с 1 из "клиентов", мы
отговаривали его ехать на войну. Кстати, помимо нуждающихся
накормили ещё гостей из Перми…

Третьими играли Holy Rollers. Я был знаком с их творчеством
только по демке, выкачанной когда-то из инета. Был прятно
удивлен, когда узнал, что парни будут играть в Орле.
Довольно долгое выступление, на импровизированном танцполе
творилось безумие. Во время этого безумия довольно неплохо
пострадал мой фотоаппарат. Спасибо П., который умудрился
несколько раз зарядить по нему ногой.

ФНБ в Екатеринбурге и Перми 10.08.
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Связь с группой:

e-burg.fnb@pochta.ru
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т.д., да и все другие, кто не хочет тратить деньги. У других же
людей есть вещи, которые им не нужны, которыми они не
пользуются.
Так вот, назначается место и время сбора, оповещается, например,
весь город или район в зависимости от раскрученности движухи
или числа населения, и все приносят свои вещи, и происходит
"свободный рынок", действующий по системе дарения, когда
ничто не продаётся, а единственное правило это равные права у
всех.. Таким образом на практике реализуется либертарная
экономическая модель…
Надеюсь, у нас это разовьётся и будет не модное мероприятия для
своих, а реальная на 100-200 человек акция.
Источник: http://piter.indymedia.ru/node/5288

31.08.2008 Гиг в Орле
Сергей Ильюхин пишет: 31 августа гоняли с парнями на гиг в
соседний Орел.
На мероприятии заявлены были: Holy Rollers (Апатиты), Toxic
Avengers (Московская обл), Cut Out Illusion (Брянск), Kung-fu
Devils (Белгород).
Чтобы добраться до г.Орла, в условленное время, в условленом
месте собрали состав, (музыканты Cut Out Illusion + саппорт )
загрузились в арендованный микрик. Дорога заняла около 2,5
часов. В центре подобрали местного жителя xCx,который
выступал в роли Ивана Сусанина (указывал водителю автобуса
дорогу к месту проведения шоу).
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ФНБ в Казани и в Челябинске 17.08.2008
Челябинск. После субботней зоозащитной акции почти всем
составом, который делал нынешнее ЕВБ, вписались к одной из
активистов домой. Утром, встав в 9 утра, приступили к
приготовлению еды. Занимались этим делом двое. Готовили
гречневую кашу с луком и морковью и еще немного аджики. Так
как никого не нужно было ждать приготовили все быстро и были на
месте раздачи еды на полчаса раньше запланированного. К 12 же
подошли еще одна активистка и наш друг и соратник из Петербурга
Red Vegan. Еда и чай разошлись быстро - чуть менее часа. В это
время раздавались и наши листовки, всего около 40. Накормили и
напоили около пятнадцати человек и трое детишек. Люди в форме
замечены
были,
но
они
не
подошли
к
нам.
Для связи с нашей группой используйте e-mail: fnb-chel@mail.ru
А также, ВНИМАНИЕ, наш контактный телефон: +7 912 324 9063,
на который вы можете посылать тесктовые сообщения.
Казань Итак, после того как все разъехались, и надо было мутить
ФНБ - мне предстояло стать человеком-оркестром, успеть все
сделать самому, купить все самому... Спасибо Дрыну, несмотря на
его похмельное состояние, пришедшему на акцию... Помог, иначе
бы не справился один. Готовили гречку с фасолью в томатном
соусе лобио. Быстро, вкусно, недорого. После готовки, в быстром
темпе пошли на остановку. Когда стояли на остановке, к нам
подошел люмпен, который стрелял на хавку, ибо "очень жрать
охота" - видели бы глаза и слышали, то что он говорил, когда
увидел кастрюлю каши! Честно говоря, он прикуел! Охал-ахал,
"Вот я сейчас поем! Мммм..." Просишь понимаете ли на хавку, а
тут прям никуда идти не надо - 2 половника вкусной каши, хлеб
свежий... в общем спасли человека)) Очень долго благодарил.
Доехали на вокзал, народу немного... Соседи оказывают
медицинскую помощь... Начали накладывать еду, большую
половину раздали и все, пипец, приплыли! Кончились тарелки,
ложки, стаканчики... Дрын уже убежал в магазин за ними, ничего 5

не смог купить кроме стаканов... В итоге был эпизод накладывания
каши в стаканчики и раздача их) Худо-бедно все раздали... В
общем, день прошел не зря.
ФНБ в Казани 24.08.2008
Итак, после долгого членовредительства моего мозга, ребята
решили проводить ФНБ все-таки у меня)) И это хорошо - места
много, посуду никуда везти не надо. С самого утра на готовку
набилось нереальное количество народа. В общем, было больше 10
человек - несколько гостей столицы из Челнов и несколько
новеньких, что радует. Порешили готовить гречку с фасолью в
томатном соусе, чай с лимоном, хлеб соотвественно. В общем, все
как обычно, когда надо готовить быстро, но вкусно. По ходу
готовки решили: чай, после того как он будет готов - остужаем,
переливаем в пластиковые баллоны 5л - для удобства переноски и
транспортировки. На самом деле, был удивлен, поскольку этот
способ лежит на поверхности - почему не использовали его
раньше? Очень-таки удобно. К 2-ум часам дня - все уже было
готово. Собрались, выдвинулись на место раздачи. Кто на машине,
кто на автобусе. Мы, соответственно, приехали позже чем все примерно к середине раздачи. Бездомных в этот раз было довольнотаки много. Но, накормили всех. Ребят было много - раздача
происходила оживленно и весело) Раздали все примерно за
полчаса, еще и после раздачи стояли прикалывались (не над
бездомными, разумеется). В итоге все заняло около часа. Связь с
группой: fnb-kazan@yandex.ru
ФНБ в Питере 31.08.2008
Сегодня в двух точках Петербурга прошла уже ставшая
традиционной акция "Еды Вместо Бомб". Участники акции не
только раздавали горячую еду, но и пытались привлечь внимание
проходивших мимо людей, раздавали антимилитаристские
6

31.08.2008 В Туле отменен концерт фашистской группы Коррозия
металла - комитетом культуры города Тулы при участии
обеспокоенных граждан. Ибо "«Коррозия Металла» относится к
группам фашистского толка. Эта группа в текстах своих песен
пропагандирует нацистские, фашистские идеи, поощряет нацискинхедов и помогает им устраивать «акции прямого действия»
(избиения на улицах) против людей неславянской внешности, а
также людей, отрицательно относящихся к идеологии нацистов. На
обложках альбомов группы «Коррозия Металла» изображена
фашистская символика (свастики, кельтские кресты, нацистские
орлы). Сам по себе факт приезда и официальное выступление такой
группы в Туле является оскорбительным плевком в лицо жителей
города, тем более сейчас, когда в связи со сложившейся ситуацией
все большее распространение получают националистические идеи
правого толка."

14.09.2008 Вчера в Санкт-Петербурге прошёл первый фримакет.
Подобные штуки проходят в разных городах и странах. Первые в
России прошли в Москве потом в Кирове и вот сейчас в СПБ.
Собственно о том, что такое фримаркет в экономическом понятии,
можно прочитать тут: http://en.wikipedia.org/wiki/Freemarket
Как правило, нанешняя практика фримаркетов, с которых взяли
пример рф активисты, идёт от анархистов из crimethinc.com

Идея же примерно в следующем - есть много людей, которые
нуждаются в разных вещах, одежде и т.д., но не могут себе
позволить, например, малоимущие, бездомные, беженцы и
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во всем мире разработаны и применяются различные
ненасильственные методы давления на власть и достижения
изменений. Эти формы гражданского неповиновения были и
являются ключевыми во многих победах социальных движений.
В субботу 18 октября, как часть «Ядерного Уикэнда», в рабочих
группах будет проводиться ознакомительное обучение по истории
и практике организации и проведения ненасильственных акций
протеста против атомной энергетики, и о том, как поддерживать
друг друга так, как это делаем мы.
В понедельник 20 октября Ядерный Уикэнд продолжится, будут
проводиться занятия в группах, мы проведем общее обсуждение
стратегии дальнейшей кампании протеста и создания сети
поддержки этой кампании.
Чтобы получить более подробную информацию, зайдите на сайт
www.nuclearweekend.org (информация будет размещена вскоре) или
посмотрите информацию о других событиях на nuclearweekend.org.
Приезжайте на Ядерный Уикэнд, познакомьтесь с другими людьми,
выступающими против ядерной энергетики, получите возможность
укрепить собственные силы и силы других в борьбе против ядерной
угрозы и оказать поддержку людям, сталкивающимся лицом к лицу
с перспективой развития ядерной промышленности в их местном
сообществе. Наши голоса важны. Вместе мы можем создать
движение, которое избавит Финляндию и весь мир от угрозы
ядерной энергетики.
Учитесь опыту других, смейтесь и предоставьте себе возможность
быть услышанными. Пишите: janina.kayhko со ба ка helsinki.fi
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листовки, общались с теми, кто заинтересовался этой проблемой. К
сожалению, акции ЕВБ в последнее время не пользуются
популярностью среди "тусовки" - вместо того, чтобы попытаться
внести в акцию что-то новое, предлагать и реализовывать новые
идеи, многие попросту "отписываются", и вся их последующая
деятельность
ограничивается
пустым
трепом
на
тему
"превратившейся в глупую благотворительность акции". Так
действуйте, пытайтесь что-то изменить! Делайте свое ФНБ, делайте
его таким, каким, по вашему мнению, оно должно быть. Ведь
сложить руки намного проще, чем приложить усилия, потратить
немного времени, подумать головой. Хочется надеяться, что в
скором
времени
ситуация
изменится
к
лучшему.
http://piter.indymedia.ru/node/5214 - ФОТО
Связь с питерским фнб по icq: 197-853-229, 356-664-307

ФНБ в Брянске и Москве 07.09.08
Брянская
группа
сегодня
возобновила свою деятельность
после летнего перерыва. Вчера
некоторые активисты довольно
успешно
на
мой
взгляд
поскипфудили и собрали по
фригану
следующие
овощи:
порядка 7 кг болгарского перца,
около 3-4 кг моркови и пару кг лука. Сегодня готовили гречневую
кашу с соей и овощное рагу. Заваривали чай каркаде. Получилось
довольно-таки вкусно!
На акции присутствовало 11 активистов. По мимо еды мы
раздавали одежду и листовки на антивоенную, экологическую и 7

вегетарианскую/веганскую тематику. Желающих покушать было
не очень много, порядка 15-20 человек. Это связано на наш взгляд
с тем, что не все вовремя получили информацию о возобновлении
акции. Надаюсь, в следующее воскресенье желающих покушать
будет больше. Связь с группой: efrhooligans@gmail.com
Капусто-крю, Москва После незначительного летнего перерыва
первая акция, малочисленная, но главное взяли старт,потерялся
половник,проблема была решена его освобождением лысыми
активистами. Желающих покушать тоже было не очень много...
Готовили овсянку.
Некоторые из акций инициативы Еда вместо
бомб, прошедших в России 10-14.09.2008:
Астрахань, Омск, Нижний Новгород, Воронеж,
Казань, Брянск, Питер, Челябинск, Пермь,
Иркутск, Москва

Сколько стоила война? "Грузия оценила ущерб
от войны в $1 млрд. Американская USAID
подсчитала, что на восстановление
гидроэлектростанций, дорог и домов необходимо $1-2 млрд. По
данным ООН, для обеспечения пострадавших грузин продуктами,
жильем и медикаментами необходимо $58,6 млн. Россия оценила
ущерб Южной Осетии в $1 млрд. Расходы РФ на «принуждение
Грузии к миру» российские военные оценивают в $600 млн. США
на военные действия в Ираке и Афганистане с 2002 года
потратили более $800 млрд, война во Вьетнаме (1957-1975)
обошлась американцам в $670 млрд, в Персидском заливе (1991)
— в $80 млрд. По подсчетам The International Institute for Strategic
Studies, общий ущерб, нанесенный противоборствующим
сторонам, от грузино-абхазского конфликта (1992-1993) составил
8
$800 млн"... (источник: http://kontrakty.com.ua)

Приглашение на ядерный уик-энд в Финляндию
Ядерная угроза новых атомных электростанций в Финляндии все
более возрастает. По причине усиления этой угрозы мы
приглашаем вас принять участие в днях протеста против
использования атомной энергии, которые будут проводиться 18 –
20 октября 2008 года. Это будет уикэнд вдохновения и
сопротивления! Мы соберемся вместе в поселке Иснас (Isnäs) в
Пернаже (Pernaja, Itä-uusimaa) в субботу 18 октября. Оттуда в
воскресенье 19 октября мы отправимся в Ловису (Loviisa), где
проведем демонстрацию с театрализованным шоу (демонстрациюкарнавал).
Атомную энергетику всегда представляли как безопасную,
дешевую и необходимую. Но это ложь, распостранением и
поддержкой которой всегда занималась атомная индустрия.
Атомная индустрия всегда лгала. Балтийское море уже стало
самым радиоактивным морем в мире! Добыча урана в шахтах и
его переработка причиняет огромнейший вред окружающей среде,
особенно в странах третьего мира. Атомная энергетика также не
может быть оправдана стремлением предотвратить глобальное
изменение климата, она не может быть решением этой проблемы.
В воскресенье 19 октября мы сойдемся вместе у атомной
электростанции в Ловисе и проведем карнавал за свободное от
ядерной угрозы будущее. В этой акции мы представим
выступления музыкальных групп, поэтов, детских коллективов,
будем распространять листовки с информацией. Собравшись
вместе, мы выразим протест против ядерной промышленности,
донесем до людей наше видение мира без ядерной энергетики.
Начиная с движения за права женщин, с борьбы рабочих за свои
права, с борьбы за отмену рабства и до сегодняшнего дня людьми
////
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Кроллс - текстов, как и в хардкоре, не разобрать, поэтому поверим
на слово - из тех питерцев, которые любят социальные темы
"...поем про девственниц, которых трахают озабоченные звезды,
про политику, про антиглобалистические штуки, про то, что люди
становятся винтиками в системе, про феминизм, про любовь
девочек к девочкам» http://www.spb.timeout.ru/journal/feature/1837/ Не совсем
типично для "фоновой" музыки, правда?
Не многие фаны знают про то, что
Маша - веганка (первая настолько
популярная певица-веганка в России)
и что в райдере группы оговаривается
растительная еда. На будущее - если
будете приглашать The Krolls в свой
город - помните, что сиденья
лимузинов для музыкантов должны
быть
из
кожзама:)
Никакого
бессмысленного насилия!
Сочетание красоты, интеллекта, элитарности и стиля обеспечило
группе стремительный взлёт и широкую популярность.
Вчерашний концерт в "Лётчике" собрал около сотни зрителей,
танцующих всюду: около сцены, на стульях, на лавках - разве что
не на потолке. Места для Кроллз в прокуренном "Лётчике"
маловато. Средний возраст публики стремился к двадцати пяти,
было много влюбленных пар. "Музыка для любви", музыка,
наполненная любовью - к миру, к людям. В наши имо-времена это
так свежо - позитивная энергетика:)
http://vkontakte.ru/id64886 - Маша
http://www.myspace.com/krollband - группа
http://www.hippy.ru/fokv/krolls/page1.html - материал в сети
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Эти бессмысленные вооруженные конфликты не были нужны
гражданам России, Грузии, Америки, Ирака, Афганистана,
Вьетнама. Потраченные на братоубийство деньги могли бы пойти
на благоустройство наших стран. Чтобы накормить сто человек
нужно потратить от 200 до 1000 рублей (цифры для России). В
нашей стране 53 млн живет за чертой бедности - оттого что их
деньги тратят на войну высокопоставленные безумцы.
10.09.2008 Омск. 10.09 - день рождения Егора Летова, сейчас ему
бы исполнилось 44 года. Мы узнали о дне рождении от местных
панков-анархистов. Они в этот день были на могиле Летова.
Пришло примерно 70 человек. Конечно много пели, говорили о
панк-роке. Приезжала и вдова Егора Летова - Наталья. А
буквально 3 дня назад омские панки-анархисты провели первое
FNB в Омске. "Еда вместо бомб" проводилась на средства
полученные от концерта 4 панк групп. Была приготовлена
веганская еда и накормлены бездомные, которых в Омске, как и в
других городах России становится все больше и больше.
14.09.2008 Астрахань. Акции ЕВБ в Астрахани началась года 3-4
назад. Был большой промежуток времени и только с начала этого
года мы ее возобновили. Нас 2 группы, готовим по очереди. В
последнее воскресение мы делали суп, который состоит из
картошки, лука, моркови… Накормили около 15 человек. Немного
даже осталось. Все это мы разлили по второй порции бомжам.
fnb.astrakhan@gmail.com
Нижний Новгород, Ole-lukoe. Вшестером готовили гречку с
соевым мясом. С небольшим опозданием накормили человек 10 осталось половина кастрюли, пошли на другую сторону вокзала,
кормили бабулек, торгующих цветочками. У всех один и тот же
вопрос: "В честь праздника, да?". У нас сегодня день города
просто. Вообщем-то, фнб прошло хорошо, всё съели. Только
баннер растворился в пространстве, потеряли. Пишите нам:
fnbnnov (at) rambler.ru
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Брянск, Сублиматор: Готовила новая группа, причем без Сережи он поехал на форум. Накормили человек 15. Раздавали привычную
всем кашу (гречка с овощами, подрезанными накануне, и соевым
мясом) и чай каркаде и еще был десерт: арбуз и дыня! Листовки не
успели сделать. Связь с группой: bryansk@foodnotbombs.ru
Питер
Сегодня
в
Петербурге
вновь
прошли
акции
антимилитаристских групп ЕВБ. В этот раз в акциях принимало
участие больше активистов, чем обычно, и это не может не
радовать. Хочется надеяться, что в следующий раз к участию в
акции присоединится еще большее количество людей - ведь чем
больше участников, тем более заметной для прохожих становится
акция, расширяются возможности для действия. Делайте с нами,
делайте сами! Пишите нам! icq: 197-853-229 356-664-307 Фото:
http://piter.indymedia.ru/node/5290
Челябинск, Вася. В акции приняло участие 6 новых активистов. За
день до акции пошли по магазинам и рынкам, затарились
продуктами. 4кг гречки морковка, лук, помидоры, чай и посуда. На
этом подготовка была закончена. Клиентуру мы оповестить не
успели. На следующий день в 9 утра отправились на квартиру для
приготовления самого блюда - гречки с овощами. На вокзале
передали еду другой тройке участников и отправились оповещать
людей, практически никого не нашли. Сообразив, что ждать
бесполезно, 2 группы отправились в разные стороны искать людей.
В итоге было накормлено примерно 23 человека, примерно 13
человек принимало участие в акции. Роздано 20 листовок, больше
не было.к сожалению сделать не получилось. В Челябинске
организовалась вторая группа FNB. Связь с группой: g2g2g2 (at)
mail.ru Форум:http://cxe74.forum24.ru/
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тоньше - меньше информационного шума. А слушать всякое
говно только потому, что музыканты веганы там или
невротебись активисты - убого. музыку надо любить за
музыку. Если ты взялся за диайвай - это не значит, что его
можно делать недобросовестно. Что еще? Карлуша Кастанеда,
мистер Генри, мистер Ницше, Булгаков, Драйзер, Маркоса.
free: Мои вопросы закончились. Всё ли я спросила о том, о чем
ты хотел рассказать?
Лысый: Да. Можете написать на мыло, если кто думает что
инфы недостаточно - я не собираюсь уносить свои тайны с
собой в могилу.
kapusto-crew@riseup.net
http://www.hippy.ru/lisii.html - место материала в сети

7.09.2008 Красный цвет моих республиктекст о концерте The Krolls в Китайском
лётчике
Что говорить... Маша Туве, какой мы ее
знали, исчезла. Сидящая, свесив ноги, на
балконе 16-го этажа, вяжущая бесконечные
радужные шарфы и носки, ползающая по
пещерам, путешествующая по странным
квартирам... Поиск некоторым образом
завершился, из ниток получилась сеть, в которую безжалостная
красавица ловит простодушных - ожидающих лаунжа.
The Krolls - очень жесткая, почти гротескная, стилизация. Вроде бы
и играют, и слушают обыкновенные люди, которые всего лишь
хотят расслабленно жить. В крайнем случае - любить. Но, в общем,
всё сложнее.
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Лысый: Вяло расклеивал 12 августа стикеры с мёртвым
солдатом "сдохни за правительство в Южной Осетии".
Заебали уже своими войнами.
free: Пол года ты занимаешься разными акциями антивоенными, антивыборными, антифашистскими - что ты
кажешь о анарходвижении в Москве?
Лысый: Движ есть, вроде не дожнет, хотя местами довольно
убог. Особенно там где это калька с запада. Расширить на
примере
антифашистских
акций?
Большинство
"антифашистских акций" в москве - это когда бухие скины
нечаянно наткнуться на случайного бона или меньшую
группу бонов, вломят им пизды и пойдут дальше угорать. Не
то, чтобы это плохо - дать случайному бону пизды, но такая
деятельность не дает результата. Чтобы был результат - надо
поставить четкую цель, обдумать варианты ее достижения,
выбрать самый эффективный и воплотить его в жизнь.
Понятно что такой анализ не выдаст в качестве результата
"ездить бухими с друзьями в метро в надежде встретить
бона". Но именно о таких "акциях" я в основном и слышу.
Еще изредка накрываются концерты. Ну и параллельно
ведется пиздеж в сети, статьи в зинах и граффити. Самое
смешное - зачастую несогласованно.
free: Что ты читаешь?
Лысый: Зины беру время от времени на концертах или
почитать чужие. Больше всего понравился попавший в руки
зин "арматура", кажись второй. Заебывает, на мой взгляд в
некоторых зинах избыток музыкальных рецензий зачастую на
явно убогие вещи и недостаток колонок, идеологических и
исторических статей. Я считаю, что рецензии надо делать
только на настоящие шедевры. Пусть зинов будет меньше и
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Лаконичная Пермь: каша - литров 8,бичей - человек 15,чай,хлеб,
шмотки, дождь. Связь с группой: fnb_perm@mail.ru
Иркутск, xSKUNKx: В Иркутске прошло очередное фнб. Было бы
интересно, наверное, посчитать, какое по счету. Осень принесла
там с урожаев участников акции нехилый подгон. Вследствие чего
получился густой и крутой суп из картошки, кабачка, моркови,
макарон и всяких попутных ништяков. Готовили у Марцефаля по 2х недельной традиции. Проспала, но все-таки пришла новая
девочка + пришла девочка, которая ходила на акции год назад. В
итоге на квартире готовило (так или иначе участвовало) человек 10,
что вообще очень вполне себе удивительно для Иркутска
последних лет. Приехали во время на место, все как обычно. Хотя
едоков, как мне показалось, было несколько больше обычного.
Были новые люди, что радует. Хотя тупо, походу, радоваться
чужому голоду. Ну, хотя бы не зря. В общем, привет всем группам.
Мы лентяи! Связь: go.cheem.go (онархея) gmail.com
Казань Прошла акция фнб в Казани. Была гречневая каша с
фасолью и чай… Накормили 20 человек, в акции учавствовало гдето 15-20. Думаем о переносе акции в более людное (в плане
обывателей) место. Есть тема кормить на митингах партий
пенсионеров. С банером, листовками. Чё скажете? Связь с группой:
fnb-kazan@yandex.ru

Воронеж открыл сезон Еды вместо бомб. Первая акция
прошла успешно, добавились новые участники в группе
(отсеились некоторые старые). Готовили самое простое гречневую кашу, пережарку (морковь,лук,приправы) с соей,
чай с печеньем. Накормили 15 человек (не считая ребят из
группы) . Еды хватило впритык, дальше будем покупать
побольше. Будем проводить каждые выходные и планируем
сделать баннер).
Связь с группой - fnbvrn@mail.ru
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Москва,Лысый: собрались в составе 5х щщей на готовочной
квартире: капусто-крюшники, Сережа из Брянска и Миша из
Златоуста, в данный момент проживающий в Москве. Всю еду
сшоплифтить не удалось, но треть суммы сэкономили.
Приготовили гречку с соей, луком и морковкой. На раздачу
подъехало еще 6 щщей. Раздали еду (неполные 25 литров примерно 50-60 порций), листовки (60 штук). Радостно видеть
старых добрых знакомых после долгой летней стагнации в
добром здравии и боевом расположении духа. Фото:
http://www.hippy.ru/fokv/140908fnb
Пишите нам: kapusto-crew@riseup.net , lubava@hippy.ru

решит проблему обуви.
free: А мы, кстати, не обсудили эту тему. Ты почему веган?
Лысый: Если серьезно, то сначала я был вегетарианцем, но
гонял в трупных говнодавах и меня это несоответствие
немного напрягало. Акогда я их снял – в феврале - решил не
мелочиться и стать заодно веганом. Подумал: "Это приучит
меня к простоте". Стал и не жалею. Точнее продолжаю
становиться. Полноценный веган я только по еде и одежде.
free: А что в твоей жизни невеганского и сильно ли тебя это
парит?
Лысый: Мыло и штуки, которые тестируются. Сильно ли
парит? ХЗ... Как-то: взялся за гуж - не говори, что ингуш.
free: А чего же мыло не крадешь?
Лысый: Могу красть. Не проблема. Но когда пиздишь - нет
времени смотреть, веганское оно или нет.

Попытка дискредитации фнб в Брянске: 3 сентября 2008 года
неизвестными в городе Брянске были расклеены забавные
листовки, сделанные на основе листовки фнб. На листовке
размещено фото Сергея Ильюхина, сделанное в милиции во
время задержания С.И. по дороге на питерский социальный
форум два года назад. Указаны домашний телефон и адрес
Сергея и почему-то e-mail челябинского фнб. Бессвязный бред
листовки помещен для изучения в сеть, читайте:
http://www.hippy.ru/fokv/030908br
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free: После статьи «Шоплифтинг» (см. статью «Почувствуй
себя Робин Губом» в фнб-газете №3 – макет на сайте фнб) на
тебя наезжает масса людей. Ничего не изменилось в твоем
отношении к экспроприации материальных ценностей?
Лысый: Я и раньше читал эти тёрки. Я пизжу собственность
дяди-толстосума. А то, что людям от безысходности на него
приходится работать, да еще и на таких условиях, что они
отвечают за его собственность - плохо конечно, но я тут не
при чем
free: Что ты делал в связи с войной Россия-Грузия?
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Лысый: Что удавалось украсть в магазинах. Горсть орехов,
банка овощей, и немного хлеба - на 2е щщей в день. И вода.
Мы без денег ехали (НЗ конечно был. но это НЗ). Последний
водитель, правда, угостил бананами.
free: Как пермские активисты поживают?
Лысый: На фнб мы опоздали – издержки автостопа. Остались
без овсянки. Потом пошли на футбол. Пермские пиплы
городу нас поводили, вписали, огурцов домашних и морковки
в дорогу дали. Щщей 15 было на футболе. Живут они как
обычно - фнб, концерты, граффити... ну, как везде.free: Что
про Екатеринбург есть интересного?
Лысый: Местные проводят фнб – раз в неделю, одна группа,
панки-скины, мудохают фашню, устраивают концерты. Как
все нормальные люди. Мы шатались по городу, катались на
колбасе трамвая, жрали арбуз и смотрели фильм с
Макаревичем. Ещё была сходка щщей на 15, отмеченная
совершенно угарным событием и отжигом - туда приперся
Филосфет – ни много, ни мало - официальный координатор
антифы. Это какой-то политикан-пиздабол. Если серьезно. И,
думается мне, подментованный. Купил тусовке 2 ящика пива.
Типа - подход искал. Но вообще, там вроде все адекватные и
не повелись (по крайней мере пока). Адекватные кроме того,
кто его позвал на сходку. Когда пришел Филосфет - начали
над ним угорать и говорить какие мы поцаны и как
собираемся попить пивка по вечерам. Еще он настоятельно
пытался найти "главного" и выебать мозг ему в первую
очередь.
free: А есть там веганы?
Лысый: Скин Олег официально объявит себя веганом, когда
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Нападение бонов на зелёного активиста Алексея Скробанского:
13.09.08, вечером Алексей Скробанский, зоозащитник, координатор
архангельского отделения «Виты», подвергся нападению бонов. Все
произошло в Лайском доке, поселке между Северодвинском и
Архангельском. Там проходил очередной хард-кор концерт, куда мы
с Лёшей привозили зоозащитные баннеры и плакаты. В какой-то
момент мы вышли пройтись и купить еды в магазине, было около 1930. Нас было четверо: я, Лёша, и Саша (барабанщик одной из групп)
с девушкой. Мы выходили из магазина, дожевывая пирожки. Напали
внезапно, со спины. Четыре бона с дубинами выбежали из-за угла и
молча начали наносить удары, повторюсь, со спины. Мы бросились
врассыпную, один из уродов бежал за Сашей, ему тоже досталось, но
он отделался синяками и ушибами. Девушек, на удивление, не
трогали. Трое побежали за Лёшей. Когда мы, оббежав дом, во дворе
которого все происходило, услышали крики, стало понятно, что
Лёше убежать не удалось. Мы бросились на помощь. Леша лежал в
крови, его били ногами. У меня началась истерика. Мы подбежали,
боны отскочили от лежащего. «Что вы делаете, скоты, что вы
делаете?!» - на мой, по сути, риторический вопрос один из уродов,
глядя своими бессмысленными остекленевшими голубыми глазами
мне в лицо, выкрикнул: «ВЫ АНТИФА! АНТИФА!»… Боны
убежали. Мы вызвали скоруюкоторая увезла нас в больницу.
Боялись, что будут переломы. Но выяснилось, что просто ушибы,
ссадины, и сотрясение мозга. От госпитализации отказались. Сейчас
он дома, ему гораздо лучше. Енька.
Акция ФНБ в Ижевске 16.06.2008

В Ижевске проводят акции с прошло весны-лета. Я участвую с
марта. Обычно каждые 2 недели - по воскресеньям. Теперь
будем каждое вс. Готовим группами. Мы (девчонки) огромную
кастрюлю супа, чай, хлеб. Панки готовят второе и тоже суп.
Еще перед акцией иногда раздают листовки. чтоб бездомные
узнавали и приходили. Приносим шмотки, обувь.
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Все отлично, иногда тока менты прикапываются. Недавно
помогли одной бабушке, ее из дома выгнали, я ее за руку
привела, накормила, и потом ментам ее отдали, чтоб к ней на
адрес поехали. Вчера ее встретила, она рассказала, что потом с
ней было. Ну спасибо нам, конечно, тоже:)))) Так что все
нормуль проходит:)))
Опрос 24.05–15.09.2008
в Основной группе фнб в
Контакте: «Из какого вы
города?»

Опрос
в
icq
17.09.2008
«Сколько фнбшников в твоём
городе?»

Москва

53

19.9%

Питер
Воронеж
Другая страна
Казань
Пермь
Новосибирск
Челябинск
Красноярск
Барнаул
Воткинск
Ижевск
Другой город
Тюмень
Киров

39
16
14
5
1
10
6
8
6
1
12
68
6
22

14.6%
6%
5.2%
1.9%
0.4%
3.7%
2.2%
3%
2.2%
0.4%
4.5%
25.5%
2.2%
8.2%

Иркутск (Сканк) 5+/-5
Киев (Тор) 15
Брянск (Сублиматор) 10
Киров (Спик) 8-10-15
ННовгород (Лена) 6-8
Воронеж (Аня) 10-20
Самара (Лашманкин Саша) 5-10
было всего, основа 1-2
Москва (Тимми) 50 и даже
больше
Челябинск (Вася) 7 + 6
новеньких
Астрахань (Никита) 5-7 человек
Астрахань (Владимир) 3 & 3-5
Москва (xerrantx) 50 +/-10
Питер (Дина) 15 и 8

free: Массовики - это Аня?
Лысый: Да. Аня со товарищи.
free: Есть ли кризис, упадок в движении «Еда вместо бомб»?
Лысый: Не знаю. Я сам только полгода ФНБлю. Судя по
чтению архивов рассылки - наступил не столько упадок,
сколько ступор в развитии.
free: Почему, на твой взгляд?
Лысый: Потому что топчемся на одном месте. Как говорил
мистер Мао "чтобы научиться плавать, надо плавать". Акции
надо сделать более дерзкими и оригинальными для начала.
free: Откуда ты вернулся?
Лысый: Ёбург и пермь. Особой цели у путешествия не было.
Раз друзья есть повсюду, почему бы не заехать к ним по пути
во "все заебало! еду!" Уехали 15 августа, вернулись сегодня,
26-го.
free: Как ехали?
Лысый: Стопом в основном. Ночевали в фурах, на вписках, в
палатке.
free: С кем?
Лысый: Щщи по имени Настя.
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free: Что ели?

27

free: Зачем оно – фнб?
Лысый: Антивоенная акция в форме раздачи еды.
free: Другие смыслы есть?
Лысый: Да, если они не противоречат основному и не
искажают его.
free: Кто работает на foodnotbombs.ru?
Лысый: : Формально есть админ и модератор тоже (я кстати).
Домен зареген на Даню-автонома.
free: Что такое московское фнб сегодня? Много ли групп?
Лысый: Четыре группы, как мне известно, подают признаки жизни.
Капусто-крю, КГБ, Либертад и Массовики. Кормление бомжей,
иногда митингов и Критмассы (в чем, надо отдать должное,
преуспевает КГБ, ну и остальные группы тоже участвуют иногда
совместно). Ничего более радикального на моей практике не было.
А могло бы :-) Также слышал о провальной попытке накормить
концерт от КГБ.

free: Что такое Либертад?
Лысый: Это то, что все называют "группой Феникса" .
free: А КГБ?
Лысый: КГБ это бывшие 5skins. Там работают Ка, Тёма,
мужской Марк, Дима и Саша "Асахи", Ваня ака Странник,
Пастухов. Ну, вроде все, с кем я более-менее знаком.
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26.08.2008 Не бывает свободы абстрактной, бывает свобода в
конкретных условиях - интервью с Лысым, активистом
инициативы «Еда вместо бомб»
Лысый - 20 лет, студент московского ВУЗа,
учится на кодера. Анархист. Панк. Музыкант.
Работает
в
фнб-группе
Капусто-крю
(московское фнб). Участник акций анархо-артгруппы "Война" (УМВЕД, Мент в поповской
рясе и т.п.).
free: Можно отметить день твоего возвращения из путешествия
и, пока ты не заснул окончательно, поговорить о том, как ты
попал в движение и что из этого вышло.
Лысый: Через фнб. Если копать глубже - через панк-культуру.
То есть, если совсем глубоко, - через убеждения.
free: Убеждения?
Лысый: Ну да. Панк-культура - это не просто долбящая по
мозгам музыка бухих в стельку музыкантов. Там, например,
текста к музыке прилагаются. А также имеется определенный
мировоззренческий костяк. А всякие там музыки, внешние
виды, тексты, образы жизни и манеры поведения - это все
только следствия.
Центральное понятие - свобода. От него и пляшем. Свобода
важней всего - важней тебя самого, важней твоего ли чьего-то
еще благополучия, важней всего, кроме всего того, с чем она
идет в связке (справделивость, трезвый ум, взамоуважение и
т.д.). Логично, что последовательные панки являются
анархистами, если размыслить то фраза "я панк, но не
анархист" звучит примерно как "я монах, но в бога не верую".
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Есть также такой принцип как DIY (do it yourself) - насколько
ценна и жизненна наша культура, не будучи самодостаточной?

free: Свобода важнее счастья?

Лысый: Любовь бывает всякая, а так - да.

отбивает партии. С вокалистом (привел ударник) репали 1
раз, потому уехал, малый вроде тоже толковый и
настроенный на работу, вот скоро полным составом начнем
репать. После выгона старого вокалиста почетная
обязанность писать текста была взята монй. Играем стритпанк. Но вообще мы уже такого наэкспериментировали....
Короче, как запишем чего-нибудь - дадим вам послушать.

free: Ничего себе ты сказал… Какая бывает любовь? К
партии?

free:. Как у атимилитари-группы Капусты крю с ротацией
координаторов? С политическим контентом?

Лысый: Бывает между М и Ж, бывает ко всему живому, к
богу, к себе любимому. Любвей дохуя.

Лысый: О ротации координаторов. Лысый, Тимми, женский
Марк иногда в ударе, остальные - как болваны. О
политическом контенте. Кто-то интересуется, кто-то упрямо
кормит бомжей, да и еще предьявляет мол "да чё ты мне изза этих листовок моск ебешь! Я туту гречку мою, не видишь
шоле?" (утрированно)

Лысый: Да
free: Важнее любви??

free: К какому богу….
Лысый: Есть в природе люди которые верят в бога и любят
его
free: Это больше на чувство ужаса от реальности похоже, чем
на любовь
Лысый: Пожалуй.
free: Ну так что. Есть вещи, походу, важнее свободы. Долг, к
примеру.
Лысый: Если на человека повесили этот долг сверху - то нет.
А если он сам на себя его повесил, то это его свобода выполнять тот долг. Надеюсь, я ясно выражаюсь....
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free: То есть ты скажешь своей девушке - не, я не возьмусь

free: Понятно. Отсталые то есть? А чего ж не делаете
собраний, не выясняете зачем работаете?
Лысый: Скорее непробиваемые. Поди попробуй их собери
больше чем втроем на "просто собрание". Беседы с людьми
провожу, но от кого-то они как об стенку горох, а что я еще
могу сделать? Ввести в гипнотический транс и сделать
внушение? Один раз даже на всех наорал.
free: Ас другими группами если вместе что-то устраивать?
Типа интеграция?
Лысый: Да бывает изредка. Пока как-то не особо
результативно. Если внутри группы-то не особо
дискутируется, то с другой - ещё хуже. В других группах
тоже много овощей.
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free: А как ты относишься к лирическим поджогам авто?

воспитывать нашего ребенка, я занят борьбой за права
человека.

Лысый: Эту бы энергию, да в нужное русло!
free: То есть плохо машинки жечь? По-моему, очень даже поанарху…
Лысый: Не ясен глубокий философский смысл этого
поджигания. Детки! Никогда не делайте так! Если вы жжете
машины, мои дорогие, извольте убедиться, что большинству
здравомыслящих людей этот самый смысл станет-таки ясен.

Лысый: Не, пожалуй, если вдруг случится у меня ребенок, у
него приоритет повыше будет. Но это будет мое
добровольное, свободное решение.
free: Скажи-ка, а удается ли свобода на практике?
Лысый: Частично :-)
free: Ну-ка, ну-ка…

free: О, то есть жечь можно, но надо класть рядом листовку?
Лысый: Пример, что ли, привести?
Лысый: Это уже зависит от фантазии - листовки, интернет,
слухи, доступ к сми или еще какой хитрожопый способ, до
которого еще никто не додумался: лишь бы смысл стал ясен.

free:: Лучше два.

free: Ну, я тоже так думаю. Расскажи про свою панк-группу.

Лысый: . Первый. У меня на кухне лежали сушки, я захотел
их пожрать - пожрал. Второй. Мы с друзьями решили
замутить панк-группу, взяли и создали.

Лысый: Четворо щщей. Я - бас, гитарист, ударник, вокалист.
Ну, обо мне тут написано, гитарист типо собрал эту группу.
После того как мной заменили старого басиста, остальное
тоже сменилось. Когда я первый раз их услышал - это была
чудовищная каша, и то после полугода репетиций. Если кого
ебёт - он эйджер, не бухает, не ест трупы. Барабанщик тоже
личность экстравагантная, иногда говорит совершенно
чудовищные вещи вроде того что как-то хотел вступить
славянский союз, или что "бабы не умеют играть музыку", но
как ударник толковый малый, в коллективе работать тоже
умеет, понятливый. Втроем типа учимся играть - гитарист все
совершенствуется, каждый день часы убивает, я на бас с
гитары пересел и дико полюбил этот инструмент, ударник
тоже все какие-то фичи придумывает, да дома после работы
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free: Этого достаточно для ощущения свободы?
Лысый: Это простые примеры для понимания.
free: Не для моего. Это, по-моему, может любой человек.
Причем тут анархо-панк. Съесть что-то, собраться с друзьями
- это не маргинально.
Лысый: А мы это говорили в контексте вообще свободы, а не
в контексте построения общества без иерархической власти.
Я не маргинал, я студент. Вот когда я закончил школу и
думал - пиздовать в универ или работать, тогда да - это было
переходное состояние, именуемое маргинальностью. 17

free: Мне кажется любое умозаключение должно обладать
некоей универсальностью в случае его истинности. То есть
съеденные сушки должны как-то глобально преломляться и
выводить по- особенному съевшго их человека на новый
уровень. Что такое свобода 20-летнего студента в России, в
Москве?
Лысый: Можно универсально. Свобода в общем случае - это
возможность поступать в соответствии со своей волей, не
подвергаясь при этом противодействию. Универсально?
free: Вполне. Но не понятно, где тут Москва и твоя
личность. Скажем, я уверена, что для студента из Тбилиси
или Вашингтона это будет совсем иная свобода. На твой
взгляд - различна ли совокупность желаемого для ощущения
свободы в разных точках мира и какова эта совокупность
для тебя.
Лысый: Различна, не бывает свободы абстрактной, бывает
свобода в конкретных условиях
free: Откуда ты узнал про фнб?
Лысый: Из интернета. Прочитал на афа-сайте. Откуда ж еще
в наше-то время и при моем географическом положении...
Полгода спустя увидел Вконтакте в группе "панки
контакта", кажись, объявление типа давайте, мол, создадим
группу. Стукнул в личку. Сказано-сделано. (Группу собирал
не я.) Встретились в реале. Попиздели, скинулись на бак,
решили где раздавать будем, кто что сделает и где будем
готовить. Всё сделали как решили и провели первую акцию.
free: То есть среди вас не было таких закадычных друзей просто сетевая группа по интересам? Переросло ли это в
настоящее аффинити?
18

Это только намек. На вопрос они могут ответить только сами.
На мой взгляд, они просто любят охуевать и именно этим
занимаются, возможно мое впечатление неправильное.
free: Я полагала, что это все-таки больше чем, концепт-арт.
Лысый: Все может быть. Но это, я думаю, дела внутренние, а
наружу - арт.
free: Почему вообще тебя интересуют протесты? Кто тебе
мешает?
Лысый: Мне мешает дядька в серой форме, который зачем-то
приходит на наш концерт и достаёт зрителей и музыкантов.
Мне мешает дядька-работодатель, которого не ебёт, что у
меня в голове, а которого ебёт бумажка под названием
"диплом". Мне мешает дядька в спорткостюме, который
почему-то хочет бессрочно одолжить мой телефон. Мне
мешает дядька-администратор, который каждый год
отправляет рабочих закапывать-выкапывать полудохлые
трубы в моем дворе, вместо того чтобы положить на
несколько лет нормальные, по странному стечение
обстоятельств живущий в очень большой квартире и
питающийся очень здоровой и дорогой пищей. Список можно
продолжать до бесконечности, причем встречаться будут
дядьки политические и совсем аполитичные.
free: То есть твоей свободе мешает в том числе и чужая
несвобода?
Лысый: Конечно. Речь идет не о личной свободе, а о всехней.
Ижертвовать своим благополучием для чужой свободы закономерно.
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free: Как тебе кажется, эффективен ли протест одного
человека?

Лысый: Нет, пока, увы, не преросло. Изредка встречаемся на
концертах и другого рода акциях. Но зачастую случайно.

Лысый: Если нельзя по-другому - не важно, эффективен он
или нет . Если надо протестовать одному - протестуй, и не
думай эффективно это или нет.

free: А почему твои друзья не участвуют в фнб?
Лысый: Кто как - кто не интересутеся, кому лень, кто
находится в другом городе и не может сколотить группу.

free: О как. Не думай.
free: Как ты попал в анархо-протесты?
Лысый: Ну, можешь и подумать, но в ситуации, когда можно
действовать так и только так, единственным способом, от
размышлений нет никакого толку. Хочется процитировать
японскую книжку бусидо "Зачастую месть заключается в том,
чтобы ворваться в дом к врагу и быть зарубленным. В этом
нет ничего позорного".
free: Смешно. В твоём духе. Ладно. Расскажи про арт-группу
«Война». Не буду спрашивать, где и когда вы
познакомились, ибо помню, что на фнб и у меня на кухне.
Лысый: Кратко: «Война» - не менее 4-х охуевающих
отморозков.
free: Чего хотят?
Лысый: Цитирую развовор с Олегом (по памяти)
- Лысый, зачем ты шифруешь щщи?
- Не люблю лишнее внимание к себе, нахуя мне такая
популярность?
- Чтобы делать то, что другим не позволено.
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Лысый: Познакомился с другими фнбшниками. Они и начали
сливать инфу про другие акции. Какое-то время с нами
готовили те, кто уже был втянут.
free: Какие акции из тех, в которых ты участвовал, тебе
запомнились?
Лысый: Самые неприкольные – те, на которых приходилось
съебываться от ментов или, увы, откупаться. Как-то ходили
бомбить граффити на антиментовскую тему. Ночь, мало
машин, прохладный воздух. Баллон в рюкзаке -романтика. Я
малость охуел и начал рисовать совсем в центре. Дворов не
было, с перепугу и с плохого знания побежал не туда, менты
на машине догнали. Потом обяснял что, ACAB - это группа
такая, а я студент и большой поклонник этой группы. На
откуп ушли все деньги, скопленные на бас – 15т. Потом
перебивался - на чужих инструментах играл. Но на чём я это
нарисовал!
free: На чём?
Лысый: На каком-то министерстве, под камерами, думал не
успеют среагировать - успели суки. Министерство
информационных технологий и связи. Тверская, 7. Хорошо,

что чел, у которого заначка лежала, смог подвезти. Я ещё
довольно долго торговался. Может кто бы лучше
сторговался, не знаю.
free: Я так полагаю - тебя особенно мотивировать не
пришлось. А, скажем, у других людей - и я к ним отношусь граффити в некоторых случаях ассоциируется с
вандализмом. Где грань допустимого?
Лысый: Всё просто - не надо портить другие граффити,
произведения искусства и памятники архитектуры. А
нанести послание или рисунок на скучную плоскую
одноцветную стену - дело хорошее.

Лысый: Спросить себя: «правильно ли то что я делаю, и к
каким это приведет последствиям, если я сделаю все как
задумал?». Если ответ - да, правильно, то сделай это, еб твою
мать!
free: Кого можно брать в союзники?
Лысый: Помню, меня спросили: "Лысый, почему вы не
сотрудничаете с нацболами" и предложили покоординировать
это дело . Я просто остолбенел от такого вопроса, даже не
знал что ответить. Сказал, что не люблю фашистов. Все люди,
кроме анархистов, занимающиеся политикой, борются ЗА
ВЛАСТЬ. Мы боремся ПРОТИВ ВЛАСТИ. Так что, бось,
обречены вариться в собственном соку.

free: На какие акции ты ходишь , а на какие - нет?
free:: Современный анархизм предполагает борьбу?
Лысый: Ну, тут не всё так просто - куда хожу, куда нет.
Трудно быть правильным - всегда сомневаешься. Не хожу
уже, как правило, на застройку и т.п. - то всё борьба с
последствиями. Кроме того, там замешаны фирмыконкуренты и ни хера непонятно, выигрывает система от
таких
вещей
или
проигрывает.
Не
люблю
санкционированные акции. Это все пиздабольство. Хотя
иногда прихожу, но больше в качестве оператора. Не хожу на
зоозащиту - лучше поменять свой образ жизни и агитировать
других - это куда эффективней. Это так, навскидку.
Помню, как-то делал и клеил стикеры: "Сними стресс на
баррикадах" . Типа донт ворри, би хеппи, и не стесняйся
ходить на акции которые нравятся.
free: Вот облегченный вопрос: как узнать, что борешься за
правду? Что идешь не на избирательную кампанию депутата
Митрохина и не оккупировать чужую землю?
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Лысый: Да. За то самое общество, построенное
регулируемое альтернативно. Грубо говоря - за свободу.

и

free: Я всегда полагала, что они живут иначе и этим
формируют новое общество. Частный случай любой борьбы смерть идеалов. Или нет?
Лысый: А из формирования нового общества разве не следует
смерти старых идеалов? да, жить иначе - отличный метод
борьбы.
free: Жить иначе - это отличный способ жить. Мне кажется,
формировать что-то на руинах крайне не удобно. Руины всё
время мешают.
Лысый: Мешают. Но иногда то, что нагородили, мешает ещё
больше.
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